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События недели

События недели  

Какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в средствах массовой информации, больше 
всего заинтересовали Вас, привлекли Ваше внимание? (Открытый вопрос.)

данные в % от всех опрошенных

Новая волна пожаров, 
борьба с ними

«Пожары в России продолжаются»; «все еще горят леса»; «пожары возобновились»; 
«возобновление пожаров»; «опять возобновились пожары в Ульяновской области»; «по-
жары не прекращаются».

10

Рост цен, другие 
экономические события

Рост цен и тарифов 4 5
«Всё, что с ценами связано»; «инфляция, ценовая политика»; «возросли цены на про-
дукты»; «искусственное создание роста цен»; «вопросы про гречку. Всё цену не отрегу-
лируют»; «рост цен, борьба с этим»; «государство берет цены на продукты под контроль, 
а они растут постоянно». 
Другие экономические события 1
«О налогообложении»; «про кризис идет речь – закрытие торговых точек в Кемерово, на-
логи выросли»; «открытие научных центров, инвестиционных заводов»; «открытие завода 
в Калуге»; «сельское хозяйство возрождать начинают».

Теракты, борьба 
с терроризмом

Теракты в Дагестане 2 5
«Серия терактов в Дагестане – в Махачкале»; «в Дагестане взрыв – покушение на кого-
то»; «взрыв в Дагестане с жертвами мирных жителей»; «теракт в Махачкале, погибло 
много людей». 
Теракт во Владикавказе 1
«Акт во Владикавказе»; «взрывы – Владикавказ». 
Борьба с терроризмом 1
«Военные операции на Кавказе»; «борьба с боевиками, спецоперации в Дагестане»; 
«обезвредили террористов на Кавказе»; «убили террористов в Закавказье»; «убили 
главаря террористов». 
Другие теракты 2
«Терроризм в стране»; «теракты»; «учащение терактов»; «диверсии на Северном 
Кавказе».

Аварии, катастрофы, 
несчастные случаи

«Автомобильные катастрофы»; «автобус перевернулся»; «детей часто сбивают маши-
ны»; «водитель сбил четырех учителей»; «сшибли мужчину с ребенком»; «в Московской 
области 5-летняя девочка с больной тетей замерзла в лесу»; «в школе дети отравились»; 
«женщина сбила людей в Иркутске и никакого наказания не понесла».

5

Теракты, 
борьба 

с терроризмом

Рост цен, 
другие 

экономические 
события

Новая волна 
пожаров, борьба 

с ними

Москва

Опрос «ФОМнибус» 25–26 сентября. 100 населенных пунктов,  
44 субъекта РФ, 2000 респондентов.
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данные в % от всех опрошенных

Встречи, поездки, 
выступления 
Д. Медведева

«Медведев ездил по России»; «приезд Медведева на Брянщину»; «в Курской области 
Медведев помогает пенсионерам»; «выступление Медведева в Курске об обеспечении 
малых городов медикаментами»; «Медведев в Китае всем китайский язык учить при-
казал».

3

Встречи, поездки, 
выступления В. Путина

«Путин везде разъезжает, наводит порядок»; «Путин ездил на “Калине” по дороге»; «что 
Путин ездит сам по дорогам России»; «поездка Путина на Дальний Восток: добыча китов 
и выживание целого народа – как решить эти проблемы»; «Путин машину подарил 
рабочему». 

2

Ситуация вокруг 
Ю. Лужкова

«История с Лужковым»; «кампания против Лужкова»; «телепередачи о Лужкове и его 
жене»; «Лужков не угодил Медведеву, и его прессуют»; «Лужков – всё стало известно про 
его махинации»; «Лужков попал в опалу к правительству – зажрался»; «про Лужкова – 
снимут или нет»; «слухи об отставке Лужкова»; «Лужкову предложили подыскать другое 
место работы».

2

Криминальные события «Везде стреляют, воюют»; «бандиты процветают»; «покушение на деда Хасана в Мо-
скве»; «коррупция в стране махровым цветом расцветает – очередного чиновника аре-
стовали»; «ограбление – в Смоленске банк ограбили»; «события в “Хромой лошади” – то, 
что задержаны владельцы, виновные в гибели людей, и суд им будет скоро»; «убийство 
мужа и сына нерожденного, чтобы получить наследство».

2

Природные 
катаклизмы, погода

«Аномальные явления погоды – смерчи, стихия»; «стихийные явления аномалии при-
роды»; «похолодание»; «ураган в Удомле»; «последствия урагана, смерча, который был 
у нас»; «у нас пронесся ураган, но никто не помогает восстанавливать».

2

Ожидаемое увеличение 
зарплат, пенсий, 
пособий, стипендий

«Повышение зарплат на будущий год»; «повышение зарплаты медикам»; «пенсии до-
бавят»; «пенсию с февраля прибавят»; «ожидаю прибавки пенсии, а то жить нельзя»; «ну, 
говорили, что хотят пенсионерам качество жизни повысить и пенсию...»; «о повышении 
стипендии»; «с 2011 года увеличат пособия на детей»; «о прибавлении материнского 
капитала».

2

Помощь погорельцам «Последствия пожаров – людям строят дома, помощь оказывают»; «восстановление до-
мов от пожаров»; «для погорельцев стали строить новые дома»; «после пожаров строят 
жилье со скандалами»; «плохое отношение при пожарах к помощи людей».

2

Реформа МВД «Введение новшества о милиции – полиция»; «замена милиции на полицию»; «мили-
цию меняют на полицию – непривычно. Вряд ли это что-то изменит»; «реорганизация 
ментов – грандиозное отмывание денег».

2

Работа властных 
структур, принимаемые 
решения, выступления 
и действия политиков

«Вроде как выборы какие-то будут»; «вовсю идет подготовка к выборам мэра»; «выборы 
главы администрации»; «результаты местных выборов»; «Миронов поддерживает на вы-
борах Тархова»; «выступление Фурсенко»; «Жириновский, его выступления»; «губернатор 
приезжал».

1

Саммиты, форумы «Форум-2020»; «форум, инвестиционная выставка»; «форум в Магадане»; «саммит 
в Сочи»; «форум в Сочи».

1

Изменение правил 
дорожного движения, 
запрет тонированных 
стекол

«Закон о безопасности дорожного движения»; «изменение ПДД, увеличение штрафов 
в пять раз»; «изменили правила ГАИ, ужесточили их»; «вводят новые права водителей 
категории М»; «приняли закон о запрете тонировки стекол»; «будет штраф за тонировку 
стекол в автомобиле».

1

Строительство дорог «Строительство дорог в Сибири»; «сделали автодорогу»; «дорогу построили на Востоке 
Сибири»; «открытие автодороги Хабаровск – Чита».

1

Спортивные события «Победа “Зенита”»; «в теннис выиграли»; «наши вышли в полуфинал по теннису»; 
«Чемпионат мира по баскетболу»; «Чемпионат мира по художественной гимнастике»; 
«соревнования в Сингапуре по автогонкам».

1

Аварийная посадка 
Ту-154 на заброшенный 
аэродром

«Посадка самолета в тайге»; «аварийный самолет сумели пилоты посадить в тайге»; 
«самолет посадили без происшествий в тайге».

1

Другие события 
в России

«Перепись населения с октября, идет разъяснение»; «про школу и что теперь надо пла-
тить учителям»; «сокращение учителей»; «строительство научного центра в Сколково»; 
«присуждение ТЭФИ каналу “Культура”»; «смерть Янаева»; «на Кубани болеют сибирской 
язвой»; «в Красноярском крае массовая гибель птицы»; «детские садики строят»; «на-
чался отопительный сезон, а толком ничего сделать не могут»; «к нам в село привезли 
колодец, а на другой день увезли. Странно».

3

Другие события 
за рубежом

«Действия боевиков в Таджикистане»; «волна протестов в Европе против антикризисных 
мероприятий правительств – Греция, Франция»; «забастовка во Франции по пенсион-
ному возрасту»; «иранский правитель выступил против США и обвинил их в теракте»; 
«конфликт между Японией и Китаем по поводу островов»; «премьер-министр Швейца-
рии опозорился»; «Россия к декабрю ждет отмены виз от стран Евросоюза».

2

Затрудняюсь ответить, 
нет ответа
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